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Пленарное заседание

   Более 100 представителей 
МГУ имени А. А. Кулешова 
и Белорусского 
г о с у д а р с т в е н н о г о 
университета приняли 
участие в зимней школе-
семинаре студенческого 
актива «Лидер», 
организованной 27 февраля 
на базе могилёвского 
университета. Заявленная 
тема мероприятия –  
«Гражданственность и 
политическая культура 
студенческой молодёжи».

Открыл семинар ректор 
МГУ имени А. А. Кулешова 
Константин Бондаренко, 
который поприветствовал 
собравшихся и пожелал 
им успехов. «Гражданская 
позиция предусматривает 
прежде всего ответственность, 
требует от человека знаний, 
активности по всем актуальным 
вопросам современности», – 
подчеркнул руководитель 

вуза. «Строить здоровое 
общество и сильное 
государство может только 
человек с гражданским 
м и р о о щ у щ е н и е м . 
Гражданин рассматривает 
общество как 
содружество, в котором 
он сам проявляется как 
личность и активный 
деятель», – в ходе своего 
выступления отметила 
начальник отдела 
воспитательной работы с 
молодёжью МГУ имени 
А. А. Кулешова Людмила 

Набокова.
Далее в ходе семинара 

педагог-психолог Ольга 
Геннадьевна Савицкая провела 
небольшое тренинговое 
упражнение «Каждый выбирает 
по себе». Выбрав определенные 
варианты ответов на вопросы и 
подсчитав их количество, ребята 
смогли узнать о себе много 
интересной и поучительной 

информации. �тот  тренинг за�. �тот  тренинг за-
трагивал тематику семинара.  

Об организации избирательной 
кампании выборов депутатов 
в местные Советы 27 созыва 
рассказал заместитель 
председателя Могилёвского 
городского исполнительного 
комитета Андрей Кунцевич. 
«Одно из проявлений 
гражданской позиции – 
участие в выборах. Поскольку 
будущее – за молодыми 
людьми, именно они должны 
наиболее активно участвовать 
в этом государственно важном 
мероприятии», – заметил 
Андрей Михайлович.

Об общественных 
объединениях и их роли в 
гражданской активности 
студенческой молодёжи 
рассказал декан факультета 
экономики и права МГУ имени 
А. А. Кулешова Дмитрий 
Роговцов. Также Дмитрий 
Александрович ответил на 
вопросы присутствующих 
на семинаре студентов. О 
выборах в местные Советы 
депутатов как факторе 
повышения эффективности 
работы местного управления 
и самоуправлении рассказал 
Сергей Александрович 
Данилевич. О профилактике 
идеологии экстремизма и 
терроризма в молодёжной 
среде сообщил доцент кафедры 
историко�культурного наследия 
РИВШ (г. Минск) Дмитрий 
Мигун. Общение Дмитрия 
Адамовича и студенческого 
актива проходило по линии 

Гражданин рассматривает общество как содружество, в котором он 
сам проявляется как личность и активный деятель...
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видеосвязи. Докладчик ответил на ряд вопросов, 
осветив актуальные проблемы взаимодействия 
молодых белорусов с иностранцами: «Необходимо 
принимать культуру наших соседей, потому что 
именно культурное многообразие и толерантность 
являются отличительной чертой белорусов как 
нации».

Также в программе семинара была 
запланирована защита проектов и подведение 
итогов конкурса «Студенческая инициатива». 
Присутствующие на семинаре увидели фильм 
«Рядовой солдат войны», после чего была 
организована работа семинара по секциям. Во 
второй половине дня участники совершили 
экскурсию по экспозиции Музея истории 
Могилёва (Ратуша). Точку в семинаре поставила 
лекция профессора, доктора исторических наук, 
заведующего кафедрой археологии и специальных 
исторических дисциплин Игоря Марзалюка. Тема 
лекции: «Политический выбор и национальная 
и д е я Беларуси».

 

Вторая часть пленарного 
заседания  школы-семинара 
студенческого актива 
«Лидер» началась после 
кофе-паузы (в 12:00) и 
продолжалась до 13:30. От�т-
крыл заседание студент второй 
ступени высшего образования 
исторического факультета МГУ 
имени А. А. Кулешова Евгений 
Дудкин. Тема его выступления: 
«Роль информационной 
студенческой группы в 
формировании гражданской 
культуры молодёжи». 

Евгений говорил о важности 
формирования активной 
общественной и гражданской 

позиции, о 
в о в л е ч е н и и 
молодежи в 
общественную жизнь 
нашего государства. 
Для осуществления 
данной цели 
важную роль играет 
и н ф о р м а ц и о н н а я 
сфера. Необходи�. Необходи-
мо повышать по-
литическую куль-
туру молодежи. 
Главным тезисом 
Евгения является: 
«Владеющий инфор-

мацией – владеет миром. 
Информированность – залог 
будущего успеха».

П р о д о л ж и л 
в ы с т у п л е н и е 
студент 3 курса 
и с т о р и ч е с к о г о 
ф а к у л ь т е т а , 
р у к о в о д и т е л ь 
политнаправления 
ПО ОО «БРСМ» 
БГУ Антон Купчин. 
Наши гости из 
БГУ представили 
отчет о реализации 
с т у д е н ч е с к и х 
инициатив в 
области политики 

на примере ПО ОО «БРСМ» 
БГУ. Было отмечено то, что 
Белорусский Республиканский 
Союз Молодежи поддерживает 
политику действующей власти 
в Республике Беларусь. Антон 
также указал на важность 
патриотического воспитания 
и повышения общественной 
активности молодежи. Данным 
направлением занимается 
«Молодежный патриотический 
клуб», образованный в 2007 
г. членами ПО ОО «БРСМ» 
БГУ. Важными аспектами 
деятельности данного клуба 
является участие в выборных 
кампаниях, участие в ток�
шоу «Позиция» на ОНТ, 

Андрица 
Светлана

ТЕКСТ:

Новикова 
Ольга

Вторая часть пленарного заседания  школы-
семинара студенческого актива «Лидер»
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Во второй части пленарного заседания 
проходила защита проектов и подведение 
итогов конкурса «Студенческая инициатива». 
Первыми защищали и представляли свой 
проект, интерактивную игру «Точка», студенты 
исторического факультета МГУ имени А. А. 
Кулешова М. Громыко, А. Марко, А. Хадыко и 
Ж.Магераммова. 

Игра «Точка» проходила в ноябре 2013 г. 
и преследовала гражданско�патриотические 
и социально�психологические цели. Она 
представляла собой экскурсию по городу 
Могилеву. Участвовали студенты 1�го курса 
исторического факультета. Для каждой 
из 3�х групп разрабатывался маршрут по 
достопримечательностям города. Маршрут 
состоял из нескольких станций. На каждой 
– находилась подсказка для нахождения 
местоположения следующей. Таким образом, 
студенты получили знания по истории г. 
Могилева. 

Следующий проект «Наша социальная 
реклама» представила студентка физико�
математического факультета Виктория Зеброва. 

Целью данного проекта, по словам 
Виктории, являлось формирование 
разносторонне развитой личности 
студента МГУ имени А.А. Кулешова.

Затем был представлен 
интерактивный историко�
патриотический проект «Чтобы 
помнили...», реализованный студентом 
1�го курса факультета экономики и права 
МГУ имени А.А. Кулешова Александром 
Бельским. Проект посвящен событиям 
Великой Отечественной войны, геро�, геро-
ической победе советского народа над 
немецко�фашистскими захватчиками. 
Данная компьютерная программа 
погружает пользователя в атмосферу 

Великой Отечественной войны при помощи 
песен военных лет, фотохроник и реалистичного 
изложения событий. Целью проекта является 
формирование знаний о вкладе белорусского 
народа в Великую Победу. Данная программа 
в перспективе может использоваться для 
освещения всех периодов истории нашего 
государства.

ТЕКСТ: 
Осипов Алексей

Подведение итогов конкурса 
«Студенческая инициатива»

Результаты конкурса 
«Студенческая инициатива»

Диплом первой степени – Александр 
Бельский (интерактивный историко�
патриотический проект «Чтобы помнили...»).

Диплом второй степени – М. Громыко, 
А. Марко, А. Хадыко 
и Ж. Магераммова 
(интерактивная игра 
«Точка»)

Диплом третьей 
степени – Виктория 
Зеброва («Наша 
социальная реклама»).
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С БРСМ в Год гостеприимства
Работа секций

ТЕКСТ: Валько Егор

Собрание членов студенческого совета музейного комплекса под руководством Елены 
Анатольевны Нырковой началось со знакомства и  обмена приветствиями.  Встреча 
продолжилась рассказом студентов о жизни их факультетов. 

Студентка факультета иностранных языков Анастасия рассказала о праздновании юбилея факультета, 
который отмечался 6 декабря. Праздничные мероприятия 
посетили выпускники прошлых лет. На базе средней школы 
№35 проходила акция «Фотография со знаменитостью». 
Также на факультете полным ходом идет подготовка к 
конкурсу «Мисс университет», а 13 марта пройдет отбор на 
конкурс «Лучший будущий учитель».

Студентка факультета естествознания Екатерина 
рассказала о серии концертов, проведенных в честь 
празднования столетия университета. Мероприятия прошли 
в 3 этапа: на первой встрече была открыта портретная 
галерея. Для выпускников и гостей мероприятия были ор�. Для выпускников и гостей мероприятия были ор-
ганизованы праздничный концерт, сладкий стол с чаепити-
ем, экскурсии по аудиториям, лабораториям. Следующим этапом стала встреча выпускников 1995 – 2004 гг. И 
завершающим, третьим этапом, была встреча выпускников 2004 – 2013 гг., которая стала самой многолюдной. 
Продолжается активное сотрудничество с подшефными организациями: СПЦ в деревне Зарестье, Домом вете-
ранов и инвалидов. Работа проводится большая, и студенты стараются не сидеть на месте, пользуются девизом: 
«Человек развивается в деятельности».

Студентка факультета педагогики и психологии детства Елизавета рассказала о том, что её по�настоящему 
вдохновляют люди, которые увлечены своим делом. Елизавета – первокурсница. Она сообщила о благотворительной 
акции  «Сердце – детям», проведенной на базе Могилёвского областного центра коррекционно�развивающего 
обучения и реабилитации», а также на базе Центра медицинской реабилитации.

Студенты обменялись опытом и планами на будущее. В целом встреча носила позитивный и познавательный 
характер. Ребятам был предложен тренинг. Его результатом стал вывод: чем более качественной и полной информацией 
мы владеем, тем легче сделать выбор в трудной ситуации. 

За опытом - в музей!

Собрание секретарей факультетских 
организаций БРСМ началось с приветствия 
секретаря ПО/РК ОО «БРСМ». На собрании 
поднималось множество актуальных вопросов. 

Участники делились опытом, рассказывали о трудностях, 
с которыми приходится сталкиваться во время работы. «Не 
всегда удается донести до окружающих те идеи,  которые 

кажутся важными», – пояснили собравшиеся.
Еще одной темой для обсуждения  стала проблема 

стройотрядов. Небольшая оплата труда приводит к 
тому, что  количество желающих вступать в такие 

отряды снижается. Одной из интересных тем для 
обсуждения был вопрос о привлечении новых 
кадров в структуру БРСМ. Подымался вопрос об 
особенностях выбора на руководящие должности 
в структуру БРСМ. Минские коллеги стараются 
принимать на руководящие посты более опытных 
и более старших по возрасту коллег. После 
обсуждения этого вопроса началась вторая часть 
собрания. Педагог-психолог Инна Сергеевна 
Коноплёва провела минутку информирования на 
тему «Секреты эффективного взаимодействия 
в ситуации межличностного взаимодействия». 
В заключение был 
проведен тест. 
Выяснилось то, что 
все члены собрания 
пребывают в хорошем 
расположении духа и 
рады проведенному 

времени.

ТЕКСТ: Гордейчук Евгения
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В аудитории 304 собрались 
председатели студенческих 
советов общежитий и их 
заместители из МГУ им. А.А. 
Кулешова и Белорусского 
государственного университета. 
Руководитель группы – Наталья 
Анатольевна Расторгуева – 
рассказала о гражданском 
обществе и провела несколько 
тематических игр. 

Игра�знакомство под 
названием «Имя прилагательное»  
позволила ребятам лучше узнать 
друг друга. Каждый из участников 
должен был назвать своё имя и 
прилагательное, начинающееся 
буквой, на которую начинается 
имя (например, Правдивый Павел, 
Счастливый Сергей, Настойчивая 
Наталья) и повторить имена 
всех участников, которые уже 
прозвучали – по принципу 
«снежный ком». 

Затем собравшиеся разделились 
на две команды, которые назвали 
просто – «X» и «Y».

Затем была проведена игра 

«Необитаемый остров», ко�, ко-
торая позволила участникам 
почувствовать себя в роли 
настоящих  законодателей. 
Каждой команде было предложено 
за 15 минут составить свой 
Кодекс поведения – законы, по 
которым смогут жить совершенно 
разные люди, оказавшиеся после 
кораблекрушения на необитаемом 
острове. После бурного 
обсуждения, каждая команда 
составила свой свод законов и 
познакомила с ним собравшихся. 
Подводя итоги, Наталья 
Расторгуева отметила то, что у 
команды «X» подход к созданию 
законов преимущественно 
теоретический, а у команды «Y» 
� практико�ориентированный. 
Но все правила основывались на 
желании совместить интересы 
очень многих и совершенно 
разных людей. А это не так просто, 
как может показаться на первый 
взгляд, в чём и успели убедиться 
участники  обеих команд.

� Ваше общежитие – это не 
необитаемый остров, естественно, 
но это тоже своеобразный 
коллектив, где есть определённые 
правила, � заключила Наталья 
Анатольевна. � Здесь живут люди 
совершенно разные по своим 
представлениям о жизни, по 
уровню бытовой культуры. И всё 
равно должны быть некоторые 
правила, которые определят 
вашу жизнь на определённый 
промежуток времени: 5 лет, или 
4 года – это не столь важно. И, 
естественно, эти правила кем�
то устанавливаются. И очень 
часто студенты, которые живут 

в общежитии говорят о 
том, что их эти правила не 
устраивают.

Так плавно участники 
заседания перешли к 
третьей и самой важной 
части сегодняшней встречи 
– обсуждению наиболее 
важных проблем, с 
которыми они сталкиваются 
в общежитиях. Его тоже 
провели в форме игры – 
каждый из присутствующих 
написал на маленьком 
листочке проблему, 
наиболее нерешаемую, на его 
взгляд, а затем эти листочки 

собрали в шляпу и провели 
“беспроигрышную лотерею” 
– как на экзамене, участники 
вытягивали “билет” и отвечали 
на поставленный вопрос. Правда, 

в отличие от экзамена, подсказки 
здесь только приветствовались. 
Ребята стремились как следует 
разобраться в каждой проблеме 
и найти оптимальное её решение, 
высказывали свежие идеи, 
делились опытом. Были названы 
такие проблемы, как тараканы 
в здании общежития, плохая 
работа буфета, отсутствие мест 
для курения. Но, к сожалению, 
ограниченное время не 
позволило озвучить и обсудить 
все вопросы. 

В завершение мероприятия 
каждый участник получил 
листок, на котором написал 
пожелания своим коллегам. А 
затем все эти листы украсили 
большое бумажное дерево.

Проблем с общежитием быть не должно

ТЕКСТ: Степутенко Наталья
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Экскурсия началась в 1�:00. Присутству- началась в 1�:00. Присутству-началась в 1�:00. Присутству- в 1�:00. Присутству-
ющие разделились на две группы и обошли 
все экспозиционные залы, увидев интересные 
экспонаты и выслушав прекрасные лекции 
об истории Могилёва. К слову сказать, одним 
из экскурсоводов был Анатолий Чернявский – 
бывший студент исторического факультета МГУ 

имени А.А. Кулешова
В главном зале городской Ратуши    

присутствующим рассказали о 
Магдебургском праве и об истории 
получения его городом. Именно в связи с 
Магдебургским правом и была возведена 
первая деревянная ратуша. �кскурсовод 
рассказал всю историю существования 
главного символа Могилёва – от 
строительства ратуши и до наших дней. 
Зал был украшен портретами людей, ак-
тивно влиявших на жизнь города. Рассказ 
об их достижениях являлся важной частью 
лекции.

Затем присутствующие были 
приглашены в первый музейный зал, 
в котором находится реконструкция 
кабинета городского войта. Студенты 

узнали о работе городского самоуправления и о 
работе городских цехов. Первый зал был посвящен 
городу Могилеву, половину его площади занимает 
детальный макет города 16 века. Были представлены 
стенды с множеством документов и фотографий обо 
всех  этапах существования ратуши. Следующим был 

Экскурсия в Музей истории 
Могилёва

Что мы знаем о родном городе?

Работа секции координаторов волонтерского 
движения на факультетах началась с того, 
что ребята ответили на вопрос: «Почему я 
занимаюсь волонтерской деятельностью?..». 
Каждый описал свой путь к руководству волонтерской 
группой. Все девять историй – особенные, но главная 
причина, по которой ребята стали волонтерами – это 
потребность быть полезными, дарить частицу своей 
души тем, кто в этом нуждается. 

Всех увлекло упражнение «Калейдоскоп добрых 
дел», которое сплотило ребят, позволило им 
раскрепоститься и настроить себя на работу.

 В ходе проведения секции студенты 
обсудили новые формы работы, поделились друг 
с другом опытом организации благотворительных 
мероприятий, запланировали проведение интересных 
информационных акций, встреч, занятий по принципу 
«равный обучает равного».

 В заключении ребята пожелали друг другу 
оптимизма, новых идей, уверенности в своих силах. 
Ведь, как сказала одна из студенток: «Волонтерство 
помогает верить в то, что добра на земле намного 
больше, чем зла!».

Соб. инф.

Почему я стал волонтером?

Продолжение на стр. 7

Секция началась со знакомства. Каждый из участников должен был презентовать себя. Далее собравшиеся 
обсудили тему «студенческая инициатива», в частности,  постарались разобраться в том, какие именно 
проблемы должны решаться на уровне факультетского самоуправления. Участникам обсуждения предлагалась 
игра «Строим башню». Каждый смог показать себя как активного и творческого человека. 
Затем студенты разделились на две группы. Каждая из них должна была построить самую высокую башню за 
небольшой промежуток времени. Во второй части семинара нужно было создать проект, тема которого активно 
обсуждалась. В результате дискуссии решили остановиться на следующей формулировке:  “Политическое 
воспитание студенческой молодежи”. Цель проекта: повышение уровня политического воспитания. В конце 
участники получили чистые листы, на которых каждый смог зафиксировать свои мысли относительно работы 
секции. 

Работа секции председателей советов 
по самоуправлению факультетов

�



ТЕКСТ: 
Кравчук 

Анастасия

ФОТО: 
Савицкий 
Кирилл

зал материальной культуры 16 – 17 веков. Студенты 
увидели многочисленные археологические 
находки в виде посуды, предметов быта, личной 
гигиены и украшений. Главным экспонатом этого 
зала является оригинальный Статут Великого 
Княжества Литовского, который совсем недавно 
музейный комплекс смог выкупить у московского 
коллекционера.

Далее экскурсоводы пригласили в зал 
материальной и духовной культуры 19 – 20 веков. 
Зал хранит многочисленные находки археологов, 
благодаря которым можно узнать не только о 
быте, но и об увлечениях молодежи 20 века. Поми�, но и об увлечениях молодежи 20 века. Поми�б увлечениях молодежи 20 века. Поми� 20 века. Поми�оми-

мо посуды, одежды и  орудий труда, там хранятся 
первые фотоаппараты со снимками, музыкальные 
инструменты и зарубежные книги, популярные на 
тот момент. 

Программа зимней школы-
семинара студенческого 

актива «Лидер» в 
этом году оказалась 
очень насыщенной. 
Во второй половине 
дня, после 
завершения работы 
т е м а т и ч е с к и х 
секций, участники 
– представители 
с т у д е н ч е с к о г о 
актива БГУ 
и МГУ имени 
А.А. Кулешова – 
переместились в 
Музей истории 
Могилёва. 

В атмосфере XVII 
– XVIII века ребята 
прослушали лекцию 
з а в е д у ю щ е г о 
к а ф е д р о й 
археологии и 
с п е ц и а л ь н ы х 
и с т о р и ч е с к и х 
дисциплин МГУ 
имени А. А. 
Кулешова, доктора 
наук, профессора, 
члена Постоянной 
комиссии Совета 
Р е с п у б л и к и 
Н а ц и о н а л ь н о г о 

собрания Республики Беларусь 
по международным делам и 

национальной безопасности 
Игоря Александровича Марзалюка. 
Тема лекции – «Политический 
выбор и национальная идея 
Беларуси».

Игорь Александрович – 
известный историк и политик 
– представил своё видение 
национальной идеи Беларуси. Он 
подчеркнул: «Идея – это всегда 
задел на будущее, это мечта! Для 
того чтобы понять природу этой 
мечты, нужно ответить на три 
вопроса: «Откуда мы?», «Кто 
мы?», «Куда мы движемся?». 
�ти вопросы и стали своего рода 
планом выступления сенатора.

Ответы на вопросы были 
исчерпывающими. И.А. 
Марзалюк начал свой рассказ с 
самых истоков формирования 
белорусского этноса, осветил 
индоевропейский период, 
сведения о котором остались 
только в виде народного 
творчества. Подчеркнул также 
то, что у славянских и балтских 
народов существуют общие 
предки. Не менее важной 
является эпоха Киевской 
Руси. Киевское, Полоцкое 
и Новгородское княжества 
боролись не только за 
сохранение, но и за расширение 

Игорь Александрович Марзалюк: 
«Мы – белорусы!»

Продолжение на стр. 8
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своих границ с целью установления гегемонии. 
В эпоху Великого Княжества Литовского были 

сформированы ключевые особенности нашего 
народа – те особенности, которые 
мы называем белорусскими. 
Оформился и вошёл в широкий 
обиход белорусский язык, 
самобытный и богатый. Игорь 
Александрович отметил то, 
что ВКЛ, естественно, – не 
только белорусское государство. 
«Нельзя вычеркнуть из истории 
этого образования его литовскую 
составляющую. ВКЛ является 
объединением литовцев и 
белорусов, где свою роль сыграли 
литовцы, но и белорусы внесли 
весомый вклад, значимость 
которого неоспорима. Не стоит 
забывать и то, что Могилёв 
занимал второе место по 
значимости среди городов ВКЛ после Вильно».

По мнению Игоря Александровича, 
негативные тенденции начнутся лишь в 
период Речи Посполитой. �тот период можно 
охарактеризовать как крах старобелорусской 
культуры. Белорусы, подчеркнул историк, 
заявляют о себе лишь во второй половине XIX 
века. Развивается белорусское национальное 

движение, которое находится в постоянной 
конфронтации с польскими взглядами. 
Яркой личностью того времени была Мария 
Магдалена Радʟʠвиʣл, деятель белорусского 
культурного движения, меценатка, которая 
подчёркивала то, что она – белорусско�
литовского происхождения, что полькой себя 
не считает. 

Простым вышел ответ на вопрос: «Кто мы?». 
Мы – белорусы! Мы не монолитные и однород-
ные, но кто бы что не говорил, мы – белорусы... 
Главной силой, которая объединила нас, стало 
христианство. Роль православия в этом очень 
велика. «Куда мы движемся?». Без взгляда в 

будущее национальная идея невозможна. Идея 
– это синтез прошлого, настоящего и будущего. 
Идея – это мечта, планка, которая кажется 

недостижимой… Но ведь смог Скорина издать 
Библию на белорусском языке, Лев Сапега смог 
создать Статут, с которого правовые статьи 
списывала вся Европа, смогла Дарья Домрачева 
завоевать три золотые медали и стать Героем 
Беларуси…На современном этапе развития 
в Беларуси сложилась уникальная ситуация 
религиозной толерантности, которая казалась 

невозможной в постсоветской 
стране. Белорусское государство 
бережно сохраняет ценности 
православной, католической и 
протестантской церквей. В Европе 
же бытует антихристианский 
период, гендерная толерантность 
доходит до абсурда. По мнению 
И.А. Марзалюка, узаконивание 
однополых браков угрожает 
традиционным семьям, 
гомосексуализм разрушает 
каноны христианства. Полная 
традиционная семья должна стать 
матрицей, ячейкой современного 
общества. «В этом плане 
Беларусь является цитаделью 
европейской традиционной 
культуры...».Говоря об эконо�Говоря об эконо-

мике и бизнесе в Беларуси, выступающий от-
метил важность «умного протекционизма», 
который подразумевает под собой поддержку 
белорусских инвесторов. В завершение лекции 
Игорь Александрович обратил внимание на то, 
что белорус – это хозяин в своём доме, на сво-
ей земле. «Мы должны создать здоровый син-
тез Востока и Запада. Для нас 
важен равноправный союз 
с Россией, важно, чтобы мы 
являлись партнёрами», – за-
ключил Игорь Александрович 
Марзалюк. 

ТЕКСТ: Бельский 
Александр
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